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ВСЁ О ПРИКОРМКЕ

За последние десятилетия очень многое изменилось в 
рыболовном мире. Технический прогресс породил новые 
увлекательные способы рыбной ловли. Расширились 
наши познания о повадках подводных обитателей. 

И прикормочная тема, конечно же, не стала исключе-
нием. Сегодня она – одна из самых обсуждаемых среди 
европейских рыболовов. В самом деле, о прикормке мож-
но говорить часами! Это многогранная тема, в которой 
есть место ихтиологии, физике, логике, химии, а иногда 
и алхимии, граничащей с суеверием.  

По словам небезызвестного Боба Надда (четырёх-
кратного чемпиона мира), успех поплавочной и фидерной 
ловли на 80% зависит от прикормки. Сюда входит и уме-
ние выбрать нужный состав, и правильно его пригото-
вить, и преподнести рыбе.    

Во избежание путаницы, под словом «прикормка» 
здесь и далее я буду подразумевать растительную смесь 
(groundbait), которая смачивается водой перед использо-
ванием. Хотя внимание будет уделено и крупнофракцион-
ному корму, и технике прикармливания, и многим другим 
сопутствующим аспектам.   

Собственно задача этого издания – донести до вас ин-
формацию обо всём, что касается прикормки. Информацию, 
собранную с помощью лучших рыболовов-спортсменов, 
доказавших на практике свою компетентность. Информа-
цию, актуальную сейчас – в XXI веке. Чтобы вы готовили 
и применяли прикормку  ОСМЫСЛЕННО, а не «по традиции» 
или «по совету соседа». И чтобы вы могли стать самым 
успешным рыболовом на своём водоёме!
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На этот вопрос я попробую 
ответить на собственном 
примере.

Лет пятнадцать назад, буду-
чи новичком в рыбалке, я думал, 
что фирменная прикормка (тогда 
у нас она только-только начала 
завозиться из-за границы) – это 
некий «секретный» порошок, на 
запах которого собирается рыба 
определённого вида. 

И только когда поплавочная 
и донная рыбалка всерьёз меня 
увлекла, когда стал ездить на 
разнообразные водоёмы и читать 
рыболовную периодику – только 
тогда я принялся экспериментиро-
вать с прикормками. Но покупать 
готовые составы было тогда ещё 
как-то не принято – существовала 
мода на «самоделки». Поэтому в 
дело шли сухари, семечки под-
солнуха и тыквы, арахис, халва, 
печенье, бисквиты, пряники, отру-
би, кукуруза, кориандр, ванилин, 
анис, корица, фенхель, пищевые 
эссенции… словом – всё, что 
можно было купить в продукто-
вых магазинах и на рынке.  

Как и у любого другого «чайни-
ка», у меня в те времена не было 
чётких представлений о назна-

чении того или иного прикормоч-
ного компонента. Предполагал, 
что чем больше всего намешано 
в прикормке – тем лучше. Осо-
бо не задумывался и о том, как 
ведёт себя прикормка в воде, 
на что влияет размер частиц, 
питательность, цвет, вес и т.п. 
Окружающие-то кормили в основ-
ном кашами, поэтому перенимать 
опыт было не у кого... 

Но шло время, и у меня по-
являлись всё новые знакомые 
рыболовы. В их числе оказался 
и Вячеслав Григорьевич Серов 
(ныне покойный) – ихтиолог по 
образованию и рыболов по жиз-
ни. От него я узнал много нового о 
прикормках, за что безмерно ему 
благодарен.

Потом, на протяжении десяти 
лет, была бесчисленная череда 
рыболовных соревнований, как 
внутренних, так и зарубежных. 
Анализируя свои и чужие ре-
зультаты, общаясь с мастерами 
поплавка, я постоянно пополнял 
собственную копилку знаний. 
Приходило понимание того, каки-
ми свойствами должна обладать 
прикормка для тех или иных усло-
вий ловли. 

ЛЕГКО ЛИ СДЕЛАТЬ ПРИКОРМКУ?
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Ну и, конечно, за прошедшие 
годы удалось перепробовать 
уйму фирменных смесей от раз-
ных производителей. Оказалось, 
что делать прикормку самому в 
домашних условиях – невыгодно. 
На это уходит время, а конечный 
результат зачастую не такой, как 
хотелось бы. 

Более того, даже имея в нали-
чии какие-то производственные 
мощности, не получится сходу 
конкурировать с грандами при-
кормочного производства. Либо 
качество и состав будет хромать, 
либо цена получится слишком 
высокая. К такому выводу я при-
шёл, когда по просьбе одного бе-
лорусского завода  попробовал 
непосредственно заняться разра-
боткой и производством прикор-
мочных смесей.

Оказалось, что промышлен-
ное производство прикормки – 
это сложный процесс, требующий 
дорогостоящего оборудования 
и команды  профессиональных 
технологов. Кроме того, необхо-
дим доступ ко всем необходимым 
ингредиентам. Среди них, напри-
мер, кокосовый жмых, конопля, 
некоторые пищевые и аромати-
ческие добавки. У нас эти ингре-
диенты либо отсутствуют, либо 
цены  на них нереальные. 

Простое правило бизнеса: чем 
выше объёмы закупок, тем ниже 
цены. Это ещё одна причина, по 
которой мелким начинающим 
производителям тяжело конкури-
ровать с крупными фирмами. 

Для серьёзного производителя 
важно, чтобы продукция соответ-
ствовала общепринятым пред-
ставлениям о прикормке, сфор-
мировавшимся в Европе; чтобы 
ассортимент мог перекрыть любые 
условия ловли и удовлетворить за-
просы самых разных рыболовов; 
чтобы состав, размер частиц и т.п. 
не менялись от случая к случаю. 

В результате я сделал для 
себя вывод, что понимание того, 
каким должен быть конечный про-
дукт,   и возможность сделать его 
таковым – это абсолютно разные 
вещи. Поэтому решено было от-
казаться от сомнительных про-
ектов, а вместо этого, в качестве 
рыболова-спортсмена, начать со-
трудничество с брендом мирово-
го уровня – с фирмой TRAPER.

КОМПОНЕНТЫ ПРИКОРМОК

Основой большинства го-
товых смесей являются 
измельчённые хлебные 

сухари. Но если говорить о вы-
сококлассных прикормках, то это 
не те панировочные сухари, ко-
торые вы можете встретить в га-
строноме. Высококлассные про-
изводители прикормки выпекают 
специальный хлеб. При замеши-
вании теста в него добавляются 
все необходимые для прикормки 
ингредиенты: красители, консер-
ванты, вкусо-ароматические до-
бавки. Далее хлеб высушивается 
и перемалывается.

Вообще,  сухарей, используе-
мых для прикормок, существует 
много видов, и каждый из них об-
ладает своими определенными 
свойствами. 

Изготовленные на основе ржа-
ной муки сухари имеют серовато-
коричневый цвет. Они очень ин-
тенсивно «пьют» воду: будучи 
увлажнёнными и слегка сжаты-
ми – буквально «взрываются» при 
попадании в воду, а при сильном 
сжатии – некоторое время лежат 
на дне в виде комка. 

Сухари, полученные из пше-

ничного хлеба, намного светлее. 
Клейкость у них нейтральная, но 
выше, чем у ржаных. Попадая в 
воду, шарик из таких сухарей об-
разует мутное облачко, интенсив-
ность которого зависит от степени 
сжатия и увлажнения. 

Дополнительно обжаренные 
хлебные крошки приобретают 
золотистый цвет и неотразимый 
запах. К этому методу прибегают 
многие производители прикормок 
элитного класса.

Пищевая ценность у всех ви-
дов сухарей довольно высокая. 
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Пассивную и немногочисленную 
рыбу можно перекормить, если 
использовать прикормку с высо-
ким содержанием этого компо-
нента.

Понятно, что если тесто изна-
чально содержало много клеящих 
и питательных веществ (сахара, 
мёда, яиц), то это скажется на су-
харях соответствующим образом.

Отдельно стоит сказать про 
цветной хлеб (pieczywo), прода-
ющийся в виде гранул. Попадая 
в воду, эти гранулы не распада-
ются, как обычный хлеб. Напро-
тив – «печиво» подолгу лежит на 
дне, привлекая рыбу своим кон-
трастным цветом. «Правильные» 
хлебные гранулы, кроме того, со-
держат сладкие  добавки, что зна-

чительно усиливает их привлека-
тельность для рыбы. 

Наибольшим спросом среди 
рыболовов пользуются жёлтые, 
красные, а также флуоресцент-
ные хлебные гранулы. 

Много раз было замечено: у 
рыб, пойманных на прикормке, со-
держащей «печиво», животы были 
набиты именно этими частицами.

Цветной хлеб мелкого помола 
(pastoncino), в отличие от гранул, 
работает в первую очередь как 
мощная вкусо-ароматическая до-
бавка, а также слегка изменяет 
общую цветовую гамму смеси.   

Широко распространёнными 
прикормочными компонентами  
являются также печенье и би-
сквиты. 

Как и в случае с сухарями, в 
качественных фирменных при-
кормках используется печенье, 
выпекаемое по специальному ре-
цепту. Так, у TRAPER есть печенье 
трёх цветов: светло-коричневого, 
чёрного и красного. 

А вот в малобюджетных при-
кормках, производимых «на ко-
ленке», используются в лучшем 
случае отходы от производства 
печенья. Либо производитель во-
все отказывается от этого неде-
шёвого компонента. 

Важно учитывать, что печенье 
– довольно сытная добавка, су-
щественно увеличивающая клей-
кость прикормки. Поэтому с ним 
нужно быть осторожным, чтобы 
не получить «пластилин» вместо 
прикормки! 

Печенье обязательно добав-
ляется в прикормку для ловли 
карпа, леща, а также для речной 
рыбалки со дна.  

Медовый бисквит с пряно-
стями (Epiceine) является рас-

пространённым компонентом 
для прикормок на крупную рыбу, 
а также для речных смесей. Для 
получения ощутимого эффекта 
одна упаковка (400 г) добавляет-
ся  на 2–3 кг прикормки.   

Считается, что лини и караси 
особенно неравнодушны к медо-
вой выпечке.

В некоторых прикормках ис-
пользуются и другие виды выпеч-
ки. К примеру, смесь «Concours» 
содержит измельчённые вафли, 
за счёт чего она становится лёг-
кой и получает дополнительную 
активность. 

Сделать прикормку более 
инертной и подходящей для лов-
ли донной рыбы можно, добавив 
в неё светло-коричневый поро-
шок PV-1 – растительный белок 
1-го сорта (proteine vegetale), со-
стоящий из смеси различных зла-
ков и мелассы. 

Изначально люди использова-
ли PV-1 как добавку к корму для 
лошадей. Но хитроумные запад-
ные рыболовы приспособили его 
для прикормки. Нужно иметь вви-
ду, что это довольно питательная 
добавка, и пассивную рыбу можно 
ею перекормить. PV-1 даёт поло-
жительный эффект,  когда рыбы 
много и её нужно задержать на 
точке. Прежде всего, это летняя 
ловля на реках и глубоких озёрах, 
где по соседству с лещом обитает 
мелкая рыба, ловить которую не 
хочется.

Большинство высококлассных 
прикормок содержат в своём со-
ставе кокосовый жмых, именуе-
мый «Coco-belge» («бельгийский 
кокос»). Это порошок светло-
коричневого цвета, обладающий 
мощным приятным запахом и 
разрыхляющими свойствами. До-

полнительно включая его в состав 
смеси, мы, во-первых, увеличива-
ем вкусо-ароматическую привле-
кательность смеси, во-вторых, 
снижаем её питательность, и 
в-третьих, уменьшаем время рас-
пада шаров прикормки. Послед-
нее свойство особенно актуально 
для рыбалки на илистом дне, где 
нужно, чтобы шар распадался в 
толще воды. Также «Coco-belge» 
ускоряет пищеварение у рыбы, 
что весьма полезно по понятным 
причинам: рыба больше ест и 
лучше клюёт.
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Ещё одной добавкой кокосово-
го происхождения, особенно лю-
бимой лещом, является «Copra-
melasse». Это высушенное и 
перемолотое волокно кокосового 
ореха, пропитанное мелассой. 
От «Coco-belge» она отличается 
более тёмным цветом, сладким 
вкусом и тем, что работает в при-
донных слоях воды, хотя тоже не-
сколько рыхлит прикормку. 

Сама по себе меласса (трост-
никовая патока) отлично зареко-
мендовала себя для ловли леща, 
и особенно – на реках. Это тёмно-
коричневая тягучая жидкость со 
специфическим запахом. Будучи 
добавленной в воду для заме-
шивания прикормки, она немного 
подклеивает растительную смесь 
и замедляет её работу. В опреде-
лённой мере это позволяет от-
сечь мелкую рыбу и нацелиться 
именно на леща. 

Бывают ситуации, когда рыбу 
необходимо «расшевелить», соз-
дать ажиотаж в стае. Лучше всего 
с этой задачей справится необ-
жаренное конопляное семя, из-
мельчённое в блендере. Упавший 
на дно шар прикормки буквально 
«взрывается» от лёгких масляни-
стых частиц. Такая работа при-
кормки привлекает разную рыбу, 
но в особенности – плотву. Поэто-
му практически все высококласс-
ные плотвиные прикормки содер-
жат в своём составе коноплю.

Нужно только иметь в виду, 
что в таком виде конопля пре-
пятствует селективной ловле 
крупной рыбы. То есть, коль на 
выбранном участке водоёма вся 
рыба примерно одного размера, 
то конопля, несомненно, позво-
лит увеличить улов. Ежели впере-
мешку с хорошей плотвой часто 
проскакивает мелкая рыбёшка, 
то, добавив молотую необжа-
ренную коноплю, вы рискуете со-
брать всю мелочь в округе.

А вот жареная конопля ра-
ботает уже по-другому. Она не-
сколько теряет свою плавучесть, 
зато приобретает мощный при-
ятный запах и легче усваивается 
рыбой. Этот компонент можно ре-
комендовать для ловли средней 
и крупной плотвы со дна. Лещи 
также неравнодушны к жареной 
конопле.  

Фирменная конопля обыч-
но продаётся уже обработанная 
антиоксидантами, за счёт чего 
существенно увеличивается срок 
её хранения. Если же вы само-
стоятельно поджарили и перемо-
лоли коноплю, то постарайтесь 
использовать её в течение макси-
мум двух недель, иначе она про-
горкнет и будет не привлекать, а 

отпугивать рыбу. Это же касается 
подсолнуха, льна и других мас-
личных культур. 

Но вернёмся к перечню доба-
вок в прикормку. 

Поляки рекомендуют для лов-
ли крупной плотвы использовать 
«конопляное молоко». Гото-
вится оно следующим образом. 
Зёрна конопли варят, пока те не 
начнут раскрываться, а затем из-
мельчают в блендере. На полу-
ченной массе замешивают при-
кормку (до 1 л на 4 кг «сыпучки»).     

Прикормку на плотву также 
можно улучшить, добавив в неё 
голубиный помёт. Да-да, это 
не шутка! Лично я добавляю этот 
компонент почти всегда, когда 
хочу приманить крупную плотву. 
Хотя, могу сказать, что и другую 
рыбу он не отпугивает.

Затрудняюсь объяснить при-
влекательность помёта с точки 
зрения ихтиологии. Вероятно, 
желудочный сок птиц как-то сти-
мулирует пищеварение  рыб. 
Кроме того, желудок голубей не 
способен полностью перевари-
вать корм, и то, что остаётся – 
съедобно для рыб. Как бы там 
ни было, эта добавка однозначно 
работает. 

Естественно, помёт диких го-
лубей, питавшихся неизвестно 
чем, не подходит для прикормки. 
Хорошо, если у вас есть знако-
мый, у которого имеется своя го-
лубятня, и он кормит птиц теми 
зёрнами, что используются рыбо-
ловами в качестве насадок. 

У качественного продукта от-
сутствует резкий запах аммиака. 
Если помёт свежий, и запах есть, 
то это можно исправить, залив 
его кипятком. Но, конечно, заня-
тие это не из приятных: замачи-
вать, сливать воду, удалить перья 
и другие инородные предметы, 
протирать через сито – родные и 
близкие уж точно вас не поймут!

Поэтому TRAPER выпустил 
уже готовый к использованию 
продукт – «Оdchody gołębie». 
Это высушенный и перемолотый 
порошок серого цвета. В нём нет 
перьев, опилок, песка. Да и запаха 
неприятно тоже практически нет.
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Помёт может добавляться в 
прикормку как в сухом виде, так и 
в размоченном (порошок должен 
настояться не менее трёх часов). 
В первом варианте мы увеличи-
ваем активность прикормки – от 
упавшего на дно шара начинают 
выбрасываться вверх частицы. Во 
втором – наоборот – снижаем ак-
тивность. Надо заметить, что вто-
рой вариант используется чаще.   

Существуют и некоторые другие 
экзотические добавки, такие, напри-
мер, как высушенные и перемоло-
тые личинки тутового шелкопря-
да. Они применяются в прикормках, 
рассчитанных на верховую рыбу.     

И здесь кто-то из читателей не 
выдержит и воскликнет: «А как же 
пшено?!» Скажу так: если вы хоти-
те готовить действительно класс-
ные прикормки, то, в большинстве 
случаев про использование пшена 
лучше забыть. Ведь оно не обла-
дает теми вкусо-ароматическими 
качествами, что вышеперечислен-
ные компоненты. Да и механиче-
ские свойства у пшена – никакие  – 
оно «колом» лежит на дне.  

Есть, однако, водоёмы (Ви-
лейка и т.п.), где рыба приучена к 
пшену, и там можно добавлять его 
к прикормке в небольших количе-
ствах. Но только в том случае, ког-
да стоит задача сделать корм бо-
лее сытным. Не нужно забывать, 
что пшено должно быть рассып-
чатым. Слишком липкие комки не 
будут распадаться на дне, и легко 
могут перекормить рыбу.  

Хорошей альтернативой пше-
ну может служить отварная куку-
рузная крупа. Она хорошо сме-
шивается с прикормкой и служит 
логичным дополнением, когда 
рыба клюёт на консервирован-
ную кукурузу. 

Что касается отрубей, то они 
включаются преимущественно в 
составы дешёвых прикормок и не 
обладают особой привлекатель-
ностью  для рыбы, по сравнению, 
например, с «Coco-belge». Функ-
ция отрубей может заключаться в 
том, чтобы сделать прикормку бо-
лее лёгкой и рассыпчатой. Кроме 
того, они снижают питательность 
смеси. 

ТАБЛИЦА ПРИКОРМОЧНЫХ КОМПОНЕНТОВ И ДОБАВОК
О рекомендуемом содержании и назначении вышеперечисленных и некоторых дру-

гих прикормочных компонентов вы можете прочитать в приведенной ниже таблице.

Название Свойства, назначение Объём

Арахис (аrachid) Придает прикормке привлекательный вкус и 
ускоряет пищеварение у рыб до 10%

Бисквит (biszkopt) Повышает клейкость и питательность, 
привлекает всю белую рыбу до 30% 

Бисквит жёлтый (biszkopt  żółty) Повышает клейкость и питательность, 
привлекает карпа и леща до 30%

Бисквит красный (biszkopt czerwony) Повышает клейкость и питательность, 
привлекает крупную рыбу до 10% 

Жареные хлебные крошки  (bułka 
prażona) Может служить основой  для любой прикормки до 50% 

Бельгийский кокос (coco-belge) Разрыхляет, придаёт аромат, снижает 
питательность,  ускоряет пищеварение до 20%

Копра-меласса (copra-melasse) Оптимизирует прикормку на крупного леща в 
стоячей воде до 20%

Тыквенные семечки (dynia prażona) Активизирует лещовую прикормку до 10%

Медовый бисквит (epiceine) Питательная добавка для любой рыбы. 
Немного подклеивает прикормку до 20%

Дроблёная кукуруза (grys 
kukurydziany)

Используется для разрыхления и утяжеления 
прикормки. Снижает питательность до 10%

Сушёный шелкопряд (jedwabnik – 
mączka)

Повышает активность прикормки, хорошо 
собирает рыбу в полводы до 10%

Кукурузная крупа (kaszka 
kukurydziana)

В отварном виде делает прикормку более 
инертной и питательной до 10%

Жареная конопля (konopie prażone) Обожаемая плотвой добавка. Разрыхляет и 
повышает питательность  смеси до 20%

Зерновая конопля (konopie ziarno) В перемолотом виде значительно повышает 
активность прикормки до 15%

Ореховая мука  (mączka orzechowa) Супер-добавка для карпа и леща. Разрыхляет, 
повышает питательность до 20%
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Название Свойства, назначение Объём

Медовый хлеб (mączka piernikowa) Слегка подклеивающая добавка на линя и 
карася до 30%

Голубиный помёт (odchody gołębie) Идеальная добавка для крупной плотвы до 30%
Пастончино красное мелкого помола 
(pastoncino czerwone)

Вкусо-ароматическая добавка на леща, 
плотву и язя. Держит рыбу длительное время до 15%

Пастончино жёлтое мелкого помола 
(pastoncino żółte)

Вкусо-ароматическая добавка на леща. 
Удерживает рыбу длительное время до 15%

Красный флуоресцентный хлеб 
(pieczywo fluo czerwone)

Привлекает рыбу визуально. Содержит вкусо-
ароматические добавки  до 10%

Оранжевый флуоресцентный хлеб 
(pieczywo fluo pomarańczowe)

Привлекает рыбу визуально. Содержит вкусо-
ароматические добавки  до 10%

Жёлтый флуоресцентный хлеб 
(pieczywo fluo żółte)

Добавка на карпа и крупного леща. Содержит 
вкусо-ароматические добавки  до 10%

Красный хлеб (pieczywo czerwone) Привлекает рыбу визуально. Содержит вкусо-
ароматические добавки  до 10%

Смесь цветного хлеба (pieczywo mix) Привлекает рыбу визуально. Содержит вкусо-
ароматические добавки  до 10%

Жёлтый хлеб (pieczywo żółte) Добавка на карпа и крупного леща. Содержит 
вкусо-ароматические добавки  до 10%

PV-1 Отличная сахаросодержащая добавка для 
речных прикормок до  15%

Сушёные красные черви (robak 
czerwony) Высокопитательный корм для любой рыбы до 10%

Мука из красных червей (robak 
czerwony - mączka)

Питательная кормовая добавка для любой 
рыбы до 10%

Жареные семена льна (siemię 
prażone) 

Разрыхляющая вкусо-ароматическая добавка, 
повышающая активность прикормки до 10%

Жареные семена подсолнуха 
(słonecznik prażony)

Разрыхляющая вкусо-ароматическая добавка, 
повышающая активность прикормки до 10%

Сладкие сухари (słodki suchar) Важный компонент для прикормок в тёплое 
время года до 30%

Кукурузный жмых (TTX - makuch 
kukurydziany)

Отличная добавка для крупной рыбы. Перед 
использованием замочить на 15 минут до 15%

ГЛИНЫ

Они же «грунты», они же 
«земля». Независимо от 
терминологии, прикор-

мочный грунт – это очень мелко-
дисперсный суглинок. Его физи-
ческие свойства (вес, клейкость, 
способность  создавать муть) 
определяются наличием в грунте 
определённого вида минералов и 
размером частиц.

В традиционном понимании 
отечественных рыболовов глина 
нужна для «удешевления» при-
кормки и для придания ей веса и 
клейкости на реке. Но на самом 
деле это не совсем так. 

Глины позволяют менять ра-
боту прикормки в широких пре-
делах. В зависимости от вида 
глины и способа её добавления 
можно получить как тяжёлую 
речную смесь, так и рассыпча-
тую озёрную, создающую густую 
муть. Рыба с любопытством 
крутится в «земляном обла-
ке», выискивая в нем что-либо 
съестное. Можно таким обра-
зом создать широкую земляную 
поляну, в центр которой будет 
доставлена концентрированная 
прикормка. У разных видов грун-

тов эффект «мутного облака» 
выражен в разной степени. 

Кроме того, глины снижают 
пищевую ценность прикормки, 
не давая рыбе насытиться. Для 
капризной и пассивной рыбы ино-
гда приходится использовать при-
кормку, состоящую на 90% из гли-
ны. В стандартных же ситуациях, 
при ловле плотвы и подлещика, 
содержание глины в прикормке 
может колебаться от 20 до 40%. 
Более точные цифры определя-
ются экспериментальным путем.  

Хотя, надо сказать, бывают си-
туации, когда глина не нужна или 
даже вредна. Это характерно при 
ловле в тёплой стоячей воде ак-
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тивной крупной рыбы (особенно – 
карпа и карася), для мелководья, 
а также для ловли на кормушку. 
Кроме того, земля в прикормке 
имеет свойство привлекать оку-
ня. Поэтому если вы не хотите 
видеть в улове эту рыбу – исполь-
зуйте прикормку без земли. 

И, наконец, глина может слу-
жить идеальным транспортным 
средством для доставки живо-
го корма на дно. Согласитесь, 
мотыль, копошащийся в земле, 
выглядит для рыбы куда более 
естественно и привычно. В грунте 
мотыль и живет гораздо дольше, 
чем в прикормке. Попробуйте как-
нибудь добавить мотыля в увлаж-
ненную прикормку, перемешай-
те и посмотрите на него спустя 
пару-тройку часов. Мотыль за это 
время может попросту «раство-

риться» в прикормке! Останется 
только кожица от личинок. А вот 
в земле с мотылем ничего не про-
изойдет. 

Суть в том, что шары из грун-
та с мотылём доставляются в 
точку ловли отдельно от расти-
тельной прикормки. На некоторых 
водоёмах это даёт превосходный 
результат, а на некоторых не ра-
ботает вовсе.  

Какой использовать грунт? 
Очевидно, тот, который подходит 
по своим свойствам. Если вам 
удалось накопать подходящий 
грунт – отлично, если нет – есть 
смысл приобрести фирменный. 
Перечислим несколько причин, по 
которым рыболовы-спортсмены 
предпочитают пользоваться ма-
газинной глиной:
• Она уже содержит консерван-

ты, гарантирующие длитель-
ное хранение в запечатанном 
пакете, тогда как обычная 
«земля из кротовины» без до-
ступа воздуха через некоторое 
время покрывается плесенью.

• За счёт хранения в пакете гли-
на всегда имеет одинаковую 
влажность, в отличие от «бе-
реговой» (бесплатной); ей не 
страшны ни дождь, ни засуха.

• Её состав всегда стабилен, по-
этому можно не опасаться, что 
прикормка получится не такая, 
как планировалась.  

• В ней практически нет инород-
ных примесей.
Кроме того, фирменные грун-

ты продаются как натурального 
цвета, так и окрашенные, что 
тоже очень удобно. 

Для достижения наилучших 
результатов иногда бывает полез-
но смешивать между собой раз-
ные грунты.  

Фирма TRAPER предлагает 
несколько видов грунтов с раз-
личными свойствами:

Glina rozpraszająca. Этот 
грунт, создающий густое облако 
мути, предназначен для рыбалки 
в стоячей воде и на слабом тече-
нии. Он выпускается в четырёх 
цветовых вариантах: натураль-
ный (бежевый), коричневый, жёл-
тый и чёрный. 

Glina wiążąca. Как понятно 
из названия, этот грунт облада-
ет сильным связующим эффек-
том. Как и rozpraszająca, создаёт 
устойчивое облако мути. Отлично 
подходит как средство для до-
ставки мотыля на дно водоёма 
(альтернатива т.н. «двойной зем-
ле» с бентонитом). Выпускается в 
четырёх цветовых вариантах: на-
туральный (тёмно-серый), корич-
невый, жёлтый и чёрный.

Glina rzeczna. Тяжёлая и 
клейкая глина, предназначенная 
для ловли на быстрых реках. По-
зволяет долгое время удерживать 
прикормку на месте. Не создаёт 
чрезмерной мути. Выпускается в 
трёх цветовых вариантах: нату-
ральный (тёмно-серый), коричне-
вый и чёрный.

Ziemia czarna. Этот грунт со-
держит некоторую примесь ор-
ганики. Его достаточно просто 
использовать, по сравнению с 
другими глинами. Эффект «мут-
ного облака» у Ziemia czarna 
выражен слабее. Данный грунт 
рекомендуется использовать в 
стоячей воде и на лёгком тече-
нии. 

Glina sucha. Полностью вы-
сушенная и смолотая до состоя-
ния пыли, эта глина идеально 
подходит для разбивки мелкого 
мотыля перед его добавлением в 

прикормку. Её также можно также 
использовать для длительного 
(более недели) хранения мелкого 
и крупного мотыля.

Очень важен способ добав-
ления глины в прикормку! Если 
сделать это неправильно, то 
можно всё испортить и остаться 
без рыбы. О том, как нужно обра-
щаться с грунтами, мы поговорим 
в разделе, посвящённом увлаж-
нению прикормки. 

В заключение этого раздела 
нужно сказать, что иногда есть 
смысл добавлять в прикормку ак-
вариумный гравий. Это касается 
тех случаев, когда нужна макси-
мально тяжелая, но в то же вре-
мя питательная смесь (сильное 
течение, большая глубина).
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ОБЪЁМ

Иногда приходится слышать 
споры: можно перекормить 
рыбу  или нет. Забавно, что 

второго варианта любят придер-
живаться некоторые продавцы 
прикормки, мол, сколько не сыпь 
в воду – рыба всё съест. А вот по 
моему опыту – перекормить ино-
гда всё-таки случается. Для тех, 

прикормок, чем летом. Объяс-
няется это тем, что температура 
воды влияет на скорость обме-
на веществ у рыб. Чем вода те-
плее – тем быстрее рыба усваи-
вает пищу, и тем меньше риск её 
перекормить. 

Вообще в стоячих водоёмах 
большие объёмы прикормок нуж-
ны не часто. А вот на реках и бы-
стрых каналах массированное и 
непрерывное прикармливание 
улучшает клёв в ряде случаев. 
Дело в том, что течение всё вре-
мя размывает упавшие на дно 
шары, и когда на точку подходит 
стая активной речной рыбы, появ-
ляется риск, что корма не хватит 
для того, чтобы её задержать. В 
результате клёв затихает так же 
внезапно, как начался. Поэтому 
для богатых уловов на таких ре-
ках, как Припять, Днепр, Нёман, 
Березина и т.п., расход прикормки 
должен составлять не менее 1 л в 
час. Соответственно, нужен и мас-
сированный стартовый закорм.

Внушительные объёмы при-
кормок необходимы также на со-

ревнованиях. Тут уж выбора нет: 
поскупившись, можно отпустить 
рыбу в соседний сектор, где кормо-
вой «стол» накрыт более щедро, а 
самому остаться без улова. 

Но бывает, что и на люби-
тельских рыбалках срабатывает 
правило: «чем больше кормишь – 
тем больше ловишь». Для таких 
ситуаций я предпочитаю исполь-
зовать TRAPER «Karpiowate – 
Wody bieżące» (для течения) и 
«Karpiowate – Wody stojące» (для 
стоячей воды) в упаковках по 2.5 
и 5 кг. Это достаточно универсаль-
ные и недорогие смеси, которые 
к тому же удобны на длительных 
рыбалках, когда ловишь по не-
скольку дней. 

Что касается зависимости от 
вида рыб, то большие объёмы 
корма абсолютно не нужны, на-
пример, для уклейки. Там важна 
частота докорма. По карасю и 
плотве много прикормки тоже не 
требуется. Если же целью явля-
ется язь, голавль, лещ, сазан и 
прочая крупная речная рыба, то в 
этом случае скупиться не стоит.

кто сомневается, – самый убеди-
тельный эксперимент: попробуй-
те на зимней рыбалке высыпать в 
лунку 10-15 литров «чистой» (без 
грунта) прикормки. Не нужно быть 
экспертом и прорицателем, чтобы 
предугадать отсутствие поклёвок 
на этой лунке в ближайшие дни. 

Но бывают и по открытой воде 
такие ситуации: сразу после мас-
сированного закорма поклёвки 
следуют одна за одной, а через 
десять-двадцать минут клёв схо-
дит на нет. И никакой докорм не 
помогает. Чаще всего это сви-
детельствует как раз о том, что 
рыба переела и потеряла интерес 
к наживке.  

Есть водоёмы, где ни при ка-
ких условиях нельзя кормить 
помногу. К примеру, на канале 
Слепянской водной системы в 
Минске у меня были великолеп-
ные уловы крупной плотвы, когда 
в точку ловли заводилась всего 
одна (!) чашка обеднённой при-
кормки, без докорма. Ради экс-
перимента я пробовал начинать 
рыбалку с пяти чашек прикормки, 
и результат был на порядок хуже!     

Понятно, что зимой следует 
использовать меньшие объёмы 
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ПИТАТЕЛЬНОСТЬ КЛЕЙКОСТЬ

При выборе той или иной 
прикормочной смеси  нуж-
но непременно учитывать 

ее питательность. 
Чем выше концентрация 

рыбы, чем она активнее и чем 
крупнее по размеру, тем более 
сытным должно быть угощение. 
«Бедная» прикормка просто не 
удержит такую рыбу в точке лов-
ли, особенно – по тёплой воде.

Напротив, если объект лов-
ли – единичный мелкий подлещик 
и такая же единичная плотва, да 
еще и вода холодная, – тогда че-
ресчур сытная прикормка просто 
«выключит» клев. 

Разные прикормки изначально 
имеют разную питательность. 

Например, «Ploc»  (плотва) 
«зимней серии» TRAPER как 
нельзя лучше подходит для 
«трудной» рыбалки, поскольку в 
ней пищевая ценность снижена. 

Лещовые и, в особенности, кар-
повые смеси – наоборот – делают-
ся максимально калорийными. 

Сделать прикормку более 
сытной можно, добавляя в неё 
соответствующие компоненты, о 
которых шла речь выше. Это раз-
личные хлебные гранулы, бискви-
ты, печенье (epiceine, pastoncino, 
pieczywo, biszkopt и др.). По карпу 
и лещу отличный эффект даёт ку-
курузный жмых, а также зерновые 
смеси «Ziarno zanętowe – Mix», куда 
входит тигровый орех, очищенный 
ячмень, конопля, кокосовая струж-
ка, сладкая кукуруза, очищенный 
ячмень, зёрна сорго и чечевицы. 

Пищевая ценность понижает-
ся при добавлении «Coco-belge», 
отрубей и дроблёной кукурузы.

Но максимально обедняет 
растительную смесь, конечно 
же, глина. Поэтому большинство 
рецептов для пассивной рыбы и 
(или) для холодной воды включа-
ют в себя различные грунты. 

Время распада прикормоч-
ного шара – важнейший 
аспект в понимании работы 

прикормки.
В каждой конкретной рыбо-

ловной ситуации существует своя 
оптимальная степень клейкости 
растительной смеси.

Логика новичка обычно тако-
ва: для реки – липкая прикормка, 
для озера – рассыпчатая. 

Это верно только отчасти. 
Нужно брать во внимание 

то, в каком горизонте вы со-
бираетесь ловить. Например, 
для верховой рыбы даже на 
реке используются достаточ-
но рассыпчатые смеси, тогда 
как для избирательной донной 
ловли в стоячей воде иногда 
применяются составы, при-
ближающиеся по клейкости к 
речным. 

Для классической фидер-
ной ловли прикормка должна 
высвобождаться из кормушки 
после падения её на дно. Если 
же ловить методными кормуш-
ками (смоктухами), то необ-
ходима намного более липкая 
смесь.

Самые рассыпчатые прикорм-
ки разбиваются уже при ударе об 
воду. Таким свойством облада-
ет, к примеру, «Explosive» серии 
«Gold». 

Поверхностные прикормки ис-
пользуются в основном для ловли 
уклейки. Однако они также могут 
собирать и крупную рыбу (карпа, 
амура) во время термоклина. Это, 
правда, при условии, что водоём 
не страдает от засилья мелкой 
рыбы. 

Невысокой клейкостью обла-
дают классические озёрные сме-
си, такие как «Concours» и «Grand 
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Prix». Шары, слепленные из этих 
прикормок, могут распадаться в 
толще воды либо на дне. 

Для рыбной ловли со дна 
смесь должна быть достаточно 
плотной, как, например, прикорм-
ка «Competition». 

Самые тяжёлые и клейкие 
прикормки нужны для фикса-
ции на сильном течении. Такими 
свойствами обладает смесь под 
названием «Champion».  

Свои поправки вносит ловля 
на свале в глубину под углом бо-
лее 20°. Тут круглый шарик при-
кормки может просто укатиться 
вниз. Приходится искать компро-
мисс: делать прикормку более 

рыхлой. А возможно – лепить 
приплюснутые шары и немного 
не добрасывать их до поплавка. 

Также нужно учитывать, что 
чрезмерно плотные прикормки не 
годятся для рыбалки на илистом 
дне. Причины, думаю, понятны: 
прикормка может попросту уто-
нуть в иле.

Т.н. «целевые прикормки» (на 
определённый вид рыб) облада-
ют условно нейтральной клей-
костью. Подразумевается, что 
рыболов сам дорабатывает при-
кормку под конкретный водоём, 
делая её более липкой или бо-
лее рассыпчатой. Вместе с тем, 
если сравнивать между собой 
лещовые и плотвичные составы, 
то первые всегда более клейкие, 
чем вторые.

«Зимние» прикормки облада-
ют пониженной клейкостью. Это 
сделано для того, чтобы прикорм-
ка ни в коем случае не сбивалась 
в комки, от которых рыба могла 
бы перенасытиться.      

Клейкость прикормки можно 
изменять, добавляя в неё связую-
щие и  разрыхляющие компонен-
ты (PV-1, «Coco-belge» и т.д.). 

И самое главное! Можно вли-
ять на время распада прикормоч-
ного шарика благодаря силе его 
сжатия и степени увлажнения. 
Один и тот же состав прикормки 
можно заставить разбиваться о 
поверхность воды, или сделать 
так, что слепленный шар будет 
долго лежать на дне. Впрочем, об 
этом ещё будет сказано ниже.

АКТИВНОСТЬ

Слепите шарик прикормки, 
бросьте его в воду и внима-
тельно посмотрите за про-

исходящим. Вы увидите, как шар 
начнёт постепенно осыпаться. 
Это происходит вследствие того, 
что вода, проникая между частич-
ками прикормки, нарушает связь 
между ними. Основная масса вы-
свобождаемых частиц опустится 
на дно, но некоторые наоборот – 
будут подниматься вверх с разной 
скоростью. Это преимущественно 
легкие, маслосодержащие части-
цы, такие как молотые семена ко-
нопли, всевозможные скорлупки 
и шелуха, частички, не успевшие 
пропитаться водой. 

Большое число всплывающих  
частиц свидетельствует о высо-
кой активности прикормки. Если 
частиц мало, или они отсутству-
ют – значит, прикормка инертная.   

На что это влияет?
Всплывающие частицы вызы-

вают интерес у рыб разных видов. 
Даже если поблизости плавает 
всего несколько особей, то очень 
скоро на их месте может оказать-
ся целая стая. Таким образом, 
активная прикормка, создающая 

столб, способна «расшевелить» 
даже вялую и сытую рыбу.   

Казалось бы, вот оно – «вол-
шебное» средство для улучше-
ния клёва. Но не всё так просто. 
Слишком активная прикормка с 
равным успехом может испортить 
вам рыбалку, собрав всю мелюзгу 
в округе, в то время как соседи с 
инертной прикормкой будут ло-
вить крупную рыбу. Объяснение 
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простое: мелкая мелкая рыба – 
более шустрая и смелая, поэтому 
она всегда первой «отзывается» 
на «пылящую» прикормку. Круп-
ные особи не полезут в «давку». 
Они подождут, пока муть уляжет-
ся, и только после этого, может 
быть, подойдут на точку.

Резюме таково: активная при-
кормка работает неотразимо, 
когда нет нужды селектировать 
рыбу по размеру. Если же по со-
седству обитают «разнокалибер-
ные» рыбы, а вам хочется ловить 

более крупную – тогда правиль-
ным решением будет инертная 
прикормка. Вместе с тем учиты-
вайте, что, используя инертные 
смеси, вы идёте на риск: при вя-
лом клёве можно и вовсе остать-
ся без рыбы.  

Большинство плотвичных сме-
сей производитель изначально 
наделяет более высокой актив-
ностью, чем, например, лещовые 
составы.  

Активность прикормки можно 
корректировать самостоятельно. 

Чтобы прикормка сильнее 
«пылила», в неё добавляется 
необжаренная молотая конопля. 
Также повышает активность кори-
андр и сухой голубиный помёт.    

Для снижения активности до-
бавляется грунт, меласса, насто-
явшийся голубиный помёт.  

И ещё один момент. Слабо 
увлажненная смесь, заброшен-
ная в воду сразу после замеса, 
тут же начинает «взрываться», 
тогда как переувлажнённая рас-
падается медленно и спокойно. 

РАЗМЕР ЧАСТИЦ

Готовая прикормка, как прави-
ло, содержит в себе частицы 
разного размера. Их соот-

ношение определяет назначение 
прикормки. Самые мелкие части-
цы в основном выполняют роль 
связующего (хотя, если говорить 
о «Coco-belge», то это исключи-
тельно рыхлитель), а крупные 
фракции (кусочки спрессованной 
прикормки, орехов, печенья и т.п.) 
служат кормовой добавкой. 

Понятно, что прикормки с 
высоким содержанием крупных 
частиц  ориентированы на круп-
ную рыбу. Соответственно, для 
мелкой рыбы оптимальны смеси 
тонкого помола.

К примеру, калорийная при-
кормка «Select» серии «Gold», 
рассчитанная на карпа, леща и 
белого амура,  содержит в своём 
составе 15% крупных (3-7 мм) ча-
стиц, 25% средних (1-3 мм) и 60% 
мелких (менее 1 мм). Такой со-
став позволяет в какой-то степе-
ни отсечь мелкую рыбу и повыша-
ет интерес крупных экземпляров 
к прикормке. 

В противоположность ей при-
кормка «Explosive», разработан-

ная для ловли уклейки и другой 
мелкой рыбы, вообще не содер-
жит крупных частиц, да и сред-
них – минимально.  

Таким образом, размер и вид 
рыбы – это первый фактор, опре-
деляющий помол прикормки.

Второй фактор – интенсив-
ность клёва. Когда рыбы мало и 
поклёвки осторожные, требуется 
прикормка мелкого помола. Имен-
но по этой причине в «зимних» 
прикормках содержание крупных 
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частиц сведено к минимуму – что-
бы не перекормить вялую рыбу. 
Кстати, «зимние» прикормки мож-
но с успехом использовать и по 
открытой воде, в тех ситуациях, 
когда рыба пассивна, а также в 
малорыбных водоёмах.

Для многочисленной и актив-
ной рыбы содержание крупных 
фракций должно увеличиваться. 
Это особенно актуально в тёплое 
время года, а также для рыбалки 
на сильном течении.

У рыболовов из разных со-
циальных групп тоже есть свои 
предпочтения по гранулометрии 
прикормки. Так, для большин-
ства рыболовов-любителей наи-
больший интерес представляет 
селективная ловля крупных эк-
земпляров, т.е. «качество», а не 
«количество». Вместе с тем они 
не готовы тратить деньги на до-
рогие корма. Поэтому, к приме-
ру, самая популярная «зелёная» 
серия траперовских прикормок 

содержит достаточно крупных ча-
стиц, чтобы заинтересовать хоро-
шую рыбу.   

А вот участникам соревнова-
ний зачастую приходится ловить 
«всё, что движется», чтобы на-
брать хороший общий вес улова. 
Поэтому некоторые прикормки 
серии «Gold» смолоты достаточ-
но мелко. Подразумевается, что 
спортсмены добавляют в при-
кормки наживку (мотыль, опарыш, 
кастеры, рубленый червь и т.д.), 
которые как раз таки являются 
недостающими крупными фрак-
циями, причём – самыми «вкус-
ными» (и дорогостоящими). 

Отдельно следует сказать о 
гранулированном корме. На не-
которых карповниках он работает 
на порядок лучше, нежели закорм 
шарами растительной смеси. 
Происходит это от того, что пру-
довой карп с рождения привыкает 
к комбикорму, который, по сути, 
является более примитивной ва-

риацией фирменно-
го гранулята. Вме-
сте с тем гранулы 
недоступны мелкой 
верховой рыбе, что 
делает их лучшей 
селективной при-
кормкой.

ЦВЕТ

Несомненно, цвет прикорм-
ки может оказывать самое 
прямое влияние на резуль-

тативность рыбалки. И чем боль-
ше света попадает на дно, тем 
сильнее это влияние.

Довольно часто бывает, что 
рыба пугается контрастного пятна 
– инстинкт самосохранения застав-
ляет её маскироваться под цвет 
окружающей среды, чтобы быть 
невидимой для хищников. Такое 
поведение наиболее свойственно 
для плотвы. Кроме того, любая 
рыба избегает контраста в холод-
ной (прозрачной) воде. Исключе-
ние – подлёдная рыбалка, когда на 
дно почти не попадает свет. 

Лучшим решением для пугли-
вой рыбы является прикормка 
чёрного цвета. 

Весной и летом, когда вода 
начинает прогреваться и мутнеет, 
ситуация меняется. Зачастую в 
это время яркая прикормка нао-
борот вызывает интерес у рыбы, 
особенно – у крупных особей, ко-
торым не страшны хищники. Учи-
тывая этот факт, можно селекти-
ровать рыбу по размеру за счёт 
цвета прикормки. 

Рыболовы-спортсмены за-
метили, что весной наибольшим 
привлекательным эффектом об-
ладает красная прикормка. Летом 
же лучше всего работает при-
кормка натурального цвета. 

Кроме того, замечено, что 
смеси, окрашенные в жёлтый 
цвет, нравятся карпу и всем ры-
бам лещового семейства.        

Учитывая важность цвета при-
кормки, Traper выпустил серию 
окрашенных смесей «Sekret». В 
этой серии на каждый вид рыб 
предлагаются прикормки крас-
ного, жёлтого и чёрного цвета. 
Кстати, состав этих прикормок 
уникален и отличается от других 
траперовских смесей.  

Можно и самостоятельно 
изменить цвет прикормки с по-
мощью различных добавок. К 
примеру, сухари из пшеничного 
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хлеба и кукурузная мука освет-
ляют смесь, тогда как копра-
меласса или, скажем, шоко-
ладные пряники – затемняют. 
Помимо того, цвет прикормки 
меняется после добавления в 
неё глины.

Но удобнее, на мой взгляд, 
пользоваться специальными 
порошковыми красителями 
(barwniki). Они представлены 
в разных цветах и позволяют 
очень быстро изменить цвет 
прикормки. И не только цвет, 
но и работу! 

Стандартный способ заклю-
чается в добавлении сухого кра-
сителя к сухой прикормке, после 

чего смесь увлажняется. В этом 
варианте краситель постепенно 
вымывается из прикормки, упав-
шей на дно водоёма.  

Для более стойкой фиксации 
краску следует добавлять в воду, 
на которой замешивается при-
кормка. Так обычно поступают с 
чёрным красителем.  

Очень интересный эф-
фект «долгоиграющего обла-
ка» можно создать с жёлтым 
красителем, что неотразимо 
действует на подлещика и 
уклейку. Для этого краску нуж-
но добавить в увлажнённую 
рассыпчатую прикормку перед 
лепкой шаров.

ЗАПАХ

Многие рыболовы убеж-
дены, что даже незначи-
тельное изменение запа-

ха прикормки или наживки может 
повлиять на клёв. Поэтому тема 
ароматизации прикормок и на-
живок заслуживает тщательного 
рассмотрения.

Довольно скользкий вопрос – 
какую рыбу какой запах привлека-
ет? Есть мнение, что в холодной 
воде лучше работают мягкие, пря-
ные ароматы и в небольших до-
зировках. В тёплой же воде рыба 
хорошо отзывается на «сладкие» 
и «фруктовые» запахи. Какие 
именно? Никто не может ответить 
на этот вопрос со стопроцентной 
точностью. 

Но всё же среди европейских 
рыболовов за долгие годы сфор-
мировались определённые пред-
ставления о предпочтениях под-
водных обитателей. Так, принято 
считать, что плотва неравнодуш-
на к запаху ванили, аниса, коноп-
ли, кориандра и карамели. Лещу 
больше всего по вкусу гвоздика и 
корица. По карпу беспроигрыш-
ным вариантом является клубни-
ка, а по карасю и линю – мёд. 

Но, как известно, ароматиче-
ских добавок выпускается гораздо 
больше. Сегодняшний ассорти-
мент всевозможных ароматиче-
ских добавок настолько велик, что 
в нём легко запутаться. Времена-
то прошли, когда выбор «секрет-
ных порошков» ограничивался 
только, тем, что есть в гастро-
номе. И это касается не только 
всевозможных запахов, которые 
могут сработать в определённой 
ситуации, но и видов этих самых 
добавок (аттракторы, дипы, ато-
миксы и т.д.), и, как следствие, – 
их назначения. Поговорим о них 
подробнее. 

Аттракторы. Они представля-
ют собой сухие ароматизаторы, 
призванные возбуждать аппетит 
у рыбы. Некоторые запахи, такие 
как анис или чеснок, уже многие 
годы доказывают свою эффек-
тивность на отечественных водо-
емах. Есть запахи менее извест-
ные в народе, но это не умаляет 
их эффективности. 

Действие сухих аттракторов, 
добавленных в увлажнённую при-
кормку, длится недолго, но очень 
бурно. Это позволяет быстро со-
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брать рыбу с дальнего расстояния 
и не распугать её в последующем 
сильным ароматом. Напротив, 
аттрактор, добавленный в воду 
для замешивания прикормки, 
действует долго, но с меньшим 
радиусом (в стоячей воде).  

Производители прикормок 
предлагают рыболовам аттрак-
торы в двух видах упаковки: в па-
кетиках по 250-300 г и небольших 
пластиковых баночках.  

Жидкие ароматизаторы до-
бавляются в воду, на которой 
замешивается прикормка. Осо-
бенно эффективны эти добавки в 
тёплое время года. 

Некоторые жидкие аромати-
заторы делаются на основе куку-
рузного сиропа. Помимо придания 
стойкого запаха, они наполняют 
прикормку соответствующим вку-
сом и немного её подклеивают. 
Если же ароматизатор изготовлен 

на спиртовой основе, то он только 
придаёт прикормке запах, не изме-
няя её физических свойств. Что ка-
сается ароматизаторов на масля-
ной основе (пищевых эссенций), то 
они не растворяются в воде, поэто-
му польза от них сомнительна.

Многие производители реко-
мендуют использовать одну бан-
ку ароматизатора на 5-7 литров 
готовой смеси. Но, сказать по 
правде, это уже предельная кон-
центрация. На самом деле поло-
жительный результат может быть 
и с меньшими дозировками.

Для ароматизации расти-
тельных и животных насадок ис-
пользуются т.н. дипы. Особое 
распространение они получили 
среди карпятников. В них можно 
замачивать насадки или просто 
окунать их в дип на короткое вре-

мя. Поле для экспериментов тут 
огромное: вы можете смешивать 
запахи, можете обрабатывать 
различные комбинации насадок.

Для быстрого насыщения за-
пахом различных приманок ис-
пользуются спреи – атомиксы. 
Ими также можно сбрызнуть уже 
слепленный шар прикормки, и 
эффект будет незамедлитель-
ным.

Ещё одним видом аромати-
ческих добавок являются акти-
ваторы. Это 
концентриро -
ванные порош-
ковые добавки, 
повторяющие 
запахи одно-
имённых при-
кормок. К при-
меру, если вы 
взяли за основу 
лещовую при-
кормку «Expert» 
и смешали её 
с грунтом, су-
харями и т.п. 
(что привело к 
ослаблению за-
паха), то акти-
ватор «Expert» 
поможет ком-
п е н с и р о в ат ь 
этот эффект.  

Есть несколько способов вне-
сения сухих активаторов в при-
кормку, и в каждом случае их ра-
бота будет различной.

1. Добавление сухого активато-
ра в увлажнённую прикормку. При 
этом порошок почти не впитывает-
ся в прикормку и даёт относитель-
но кратковременный, но очень 
бурный «взрывной» эффект.

2. Добавление порошка в су-
хую прикормку и последующее 

увлажнение этой смеси. В резуль-
тате активатор работает более 
продолжительное время, но име-
ет меньший радиус действия (при 
ловле в стоячей воде).

3. Добавление сухого акти-
ватора в воду, на которой затем 
замешивается прикормка. В 
этом случае все частички при-
кормки равномерно пропиты-
ваются запахом и работают на 
протяжении всей рыболовной 
сессии. 

И, наконец, ароматиксы. Эти 
добавки представляют собой 
жидкие ароматизаторы в бутыл-
ках по 0.5 л. Как и активаторы, 
они дублируют запахи готовых 
прикормок, но от сухих добавок 
отличаются тем, что всегда дей-
ствуют до самого окончания ры-
балки, поскольку очень стойко 
фиксируются на частичках при-
кормки. Кроме того, ароматик-
сы придают прикормке особый 
вкус. 
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ЗАМЕС

Для лучшего понимания этой 
темы будем считать, что у 
каждой прикормки есть не-

кая базовая консистенция, когда 
шар нормально лепится и рас-
падается на дне за непродолжи-
тельное время. Отступая от этой 
консистенции (добавляя больше 
или меньше воды), мы изменяем 
работу прикормки в ту или иную 
сторону.  

Шар из недоувлажнённой при-
кормки распадается очень бы-
стро, возможно, даже при ударе 
об воду  или в толще воды. Иногда 
это полезно – если нужно быстро 
собрать «всё,  что движется». От-
рицательным эффектом в данном 
случае может быть подход неже-
лательной мелкой рыбы. 

Противоположный эффект 
создаёт слегка переувлажнённая 
прикормка – она «пылит» не так 
сильно и дольше распадается. 
Это хорошо для выборочной лов-
ли крупных экземпляров.     

Добавив ещё больше воды, – 
чтобы прикормка дошла до кон-
систенции сметаны, – мы полу-
чим уже не донную, а уклеечную 
смесь, которая будет разбиваться 
об воду, создавая очень густое 
облако. 

Ещё одним важным моментом 
является время, прошедшее от 
замачивания до использования 
прикормки. 

Если увлажнить прикорм-
ку с вечера и оставить её на-
стаиваться на ночь, то получим 
максимально инертную смесь. 
Все частички в ней равномерно 
пропитаются водой и не будут 

всплывать. Такая прикормка 
идеальна для селективной лов-
ли крупной рыбы, если по со-
седству обитает более шустрая 
мелочь. Кстати, не обязательно 
использовать воду из водоёма – 
вполне можно пользоваться и 
обычной, из-под крана. Если 
только в ней не содержится 
хлорка!

Смесь, замешанная прямо на 
берегу, в начале рыбалки, рабо-
тает гораздо активнее. Она пред-
почтительнее для ловли мелкой и 
средней рыбы. 

Как правило, плотвичные при-
кормки замешиваются всегда пе-
ред рыбалкой, тогда как лещовым 
составам бывает полезно дать 
настояться 5 часов и более.  

Точно так же можно изменять 
работу прикормки за счёт тем-
пературы воды, на которой она 
замешивается. Горячая вода по-
зволяет «сварить» все всплываю-
щие компоненты, и в результате 
прикормка не «пылит». Холодная 
же вода не так быстро проникает 
в кормовые частицы.   

Любую прикормку правиль-
нее увлажнять в два приёма. 
Связанно это с тем, что рас-
тительная смесь впитывает в 
себя воду и через полчаса по-

сле увлажнения как бы подсы-
хает. Поэтому сначала добавля-
ем столько воды, сколько надо, 
чтобы смесь начала как следует 
лепиться, ждём 20-30 минут (за 
это время можно подготовить 
снасти) и только затем аккурат-
но доувлажняем. 

Для замеса больших (более 
10 л) объёмов прикормки, осо-
бенно если это липкая и тяжёлая 
речная смесь, удобно пользовать-
ся мощным шуруповёртом с на-
саженным на него специальным 
венчиком. Это экономит время и 
силы. 

Увлажнённую прикормку сле-
дует протереть через сито. Это 
сделает её более однородной, 
лишённой слипшихся комков, и 
в результате шары будут равно-
мернее распадаться.

В зависимости от того, какую  
рыбу предполагается ловить и 
на каком водоёме, используются 
сита с ячейкой разного диаме-
тра: от двух до шести мм. Мелкая 
ячейка – для стоячих водоёмов и 
для мелкой рыбы; крупная – для 
реки и для крупной рыбы, соот-
ветственно.  

Многие рыболовы-любители 
игнорируют использование сита. 
И напрасно. Попробуйте хоть раз 
пропустить прикормку через сито, 
и вы почувствуете разницу.

Категорически не рекоменду-
ется смешивать сухую прикормку 
с грунтом (не путать прикормоч-
ную глину с обычным песком)! 
Иначе избавиться от комков бу-
дет нереально! В классическом 
варианте прикорма увлажняется 
отдельно от грунта и только по-
том смешивается. Сам грунт пе-
ред использованием протирается 
через сито. 
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Тут нужно учитывать, что фир-
менная глина обычно имеет чуть 
меньшую влажность, чем требует-
ся (иначе она спрессовывается в 
пакете при хранении). Чтобы это 
компенсировать, прикормку сле-
дует дополнительно слегка пере-
увлажнить перед смешиванием. 
Добавленный грунт заберёт изли-
шек влаги у растительной смеси. 

Есть ещё два интересных спо-
соба смешивания грунта с при-
кормкой.

Суть первого способа в том, 
что грунт разводится водой до 
полужидкого состояния, и затем 
на этой грязи замешивается при-
кормка. В результате получается 
очень плотная инертная смесь, 
отлично подходящая для речной 
ловли со дна. Но учтите, что этот 
метод применим только для ма-
лого объёма грунта (до 20%) от-
носительно прикормки. 

Второй способ – наоборот, при-
меняется в тех ситуациях, когда 
грунта нужно много (70-90%), а при-
кормки мало (например, для осен-
ней ловли капризного подлещика и 
плотвы). Тут мы уже разводим при-
кормку водой до консистенции сме-
таны и на ней замешиваем грунт.   

ДЕЛИКАТЕСЫ ДЛЯ РЫБЫ

Любая, даже самая дорогая 
и «раскрученная» прикорм-
ка не выдержит конкурен-

ции, если в неё не будет добавле-
на используемая наживка. Если 
вы когда-нибудь участвовали в 
соревнованиях, то наверняка 
сталкивались с таким феноме-
ном, когда рыба клюёт, допустим, 
исключительно на мотыля. Хотя в 
предыдущие дни на этом же во-
доёме клевало и на опарыша, и 
на перловку, и на тесто. Объясня-
ется это просто: рыболовы доба-
вили мотыля в прикормку, и рыба 
очень быстро «забыла» обо всём 
на свете, кроме рубиновых личи-
нок, поскольку они – её любимая 
пища. В данном случае наживка 
– главный компонент прикормки, 
без которого рыбу не собрать.

На «обычных» рыбалках, в 
отсутствии конкуренции, этот эф-
фект выражен слабее. Но всё же я 
настоятельно рекомендую добав-
лять в прикормку наживку, если 
есть такая возможность. И вовсе 
не обязательно это должен быть 
мотыль, тем более, что стоит он 
недёшево. Можно добавлять опа-
рыша и его куколок, рубленого 
червя, кукурузу, горох, перловку, 

гранулированный корм, дрейсену, 
словом – всё, на что клюёт рыба 
на данном водоёме.

Будьте осторожны, добавляя 
в прикормку живого опарыша, по-
скольку он моментально разби-
вает прикормочные шары. Чтобы 
этого не происходило, разумно 
будет умертвить личинок: заморо-
зить или ошпарить их кипятком. 

Объёмы корма могут быть раз-
ные. На международных сорев-
нованиях действуют ограничения 
на использование живого корма. 
Но редко когда спортсмены рас-
ходуют весь лимит. Рыболовам-
любителям это и вовсе не надо: 
100 г корма будет вполне доста-
точно на 4 часа рыбалки. 

Естественно, в обоих случаях 
просеивание является необходи-
мой процедурой.

Как видите, процесс грамотно-
го приготовления прикормки со-
всем не так прост, как может поду-
мать новичок. Понятно, что тут не 
обойтись без нескольких вёдер. 
Рыболовы-спортсмены обычно 
пользуются ёмкостями 17, 25 и 
40 л. Это вовсе не значит, что ме-
шаются столь большие объёмы 
прикормок. Просто в большом 
ведре замешать прикормку, даже 
1 кг, гораздо удобнее. Второе ве-
дро нужно для просеивания. Ещё 
одно – для грунта. Плюс ёмкость 
для воды. 
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Для рыбной ловли на белый 
хлеб лучшей прикормкой будут 
пшеничные сухари мелкого помо-
ла без всяких добавок, либо (что 
иногда даже лучше) обычный ба-
тон, измельчённый в блендере. 
Объём прикормки в этом случае 
используется минимальный. 

Для ловли карпа и крупной 
речной рыбы  отлично себя за-
рекомендовала траперовская 
«вкусняшка» – «Ziarno zanętowe – 
Mix» (зерновая смесь), пропитан-
ная сахарным сиропом.  Одного 
пакетика этой добавки хватает на 
3-4 кг прикормки.

А вот на карасёвых рыбалках 
я почти всегда добавляю в при-
кормку до полулитра ароматизи-
рованной перловки. Либо, если 
сильно надоедает мелочь, корм-
лю чистой перловкой, без при-
кормки вовсе. 

Кстати, прикармливание сво-
бодно падающим кормом – это 
также довольно распространён-
ная в Европе техника, которая 
иногда является лучшим решени-
ем. Наши рыболовы традиционно 

кормят горохом и перловкой, на 
Западе в ходу кастеры (начавший 
окукливаться, но не почерневший 
опарыш), конопля, пеллетс (гра-
нулы). На короткой дистанции 
корм подбрасывается рукой, для 
дальней используется рогатка. 

Опарыша и мотыля помимо 
того можно склеивать, после 
чего доставлять в точку ловли в 
виде шарика. У ведущих произ-
водителей прикормок для этих 
целей есть специальные порош-
ки. Порядок действий простой: 
наживка высыпается в тазик, по-
сыпается клеем (опарыша, кро-
ме того, можно смешать с гра-
вием, чтобы он быстрее тонул) и 
слегка сбрызгивается из пульве-
ризатора. Дальше можно лепить 
шарики.  

Для кормления рубленым чер-
вём лучше использовать вязкую 
глину (Glina wiążąca). 

ТЕХНИКА И ТАКТИКА 
ПРИКАРМЛИВАНИЯ

Процесс прикармливания 
можно разделить на две 
стадии: стартовый закорм 

и докорм в процессе ловли. 
Первый вопрос – сколько при-

кормки использовать на старте. 
Универсального ответа не суще-
ствует – всё зависит от конкретной 
рыболовной ситуации. На некото-
рых водохранилищах и каналах 
при отсутствии конкуренции до-
статочно бывает 2-3 шариков раз-
мером с мандарин, чтобы сразу 
же начать успешно ловить рыбу. 
А вот на реках, даже при рыбалке 
в одиночку, нужно сразу же поло-
жить приличный объём – скажем, 
штук 10-15 шаров размером с 
апельсин. Это, понятно, не отно-
сится к весенней ловле проходной 
рыбы, которую иногда можно ло-
вить и вовсе без прикормки.

В среднем объём стартового 
закорма составляет 40-60% от 
общего объёма прикормки. Но 
бывают специфические ситуа-
ции, когда весь объём прикорм-
ки нужно положить в начале, и 
далее не докармливать вообще. 
В частности эта тактика работа-
ет, если целевой рыбой являет-
ся линь.   

Подход рыбы во многом за-
висит от того, с какой силой были 
слеплены шары прикормки. Сла-
бо сжатые шарики моментально 
привлекают рыбу, но вместе с тем 
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они вскоре перестают работать, 
полностью развалившись. Шары, 
сжатые с силой, начинают рабо-
тать не так быстро, зато возле них 
рыба будет дольше крутиться, 
привлекаемая высвобождаемы-
ми частичками корма. Разумным 
компромиссом может служить 
комбинированный стартовый за-
корм из шаров разной плотности. 
К примеру, два шара разбивают-
ся об воду (рыба тут же начинает 
кормиться), два – распадаются в 
течение 5 мин., два – за 15 мин., 
и ещё два – за 30 мин., привлекая 
рыбу всё это время. 

Шары, обжатые мокрыми ру-
ками, получают некий защитный 
слой, за счёт которого они луч-
ше держат форму при забросе и 
образуют меньше мути, падая в 
воду.

Чем компактнее сложена при-
кормка на дне, тем чаще следуют 
поклёвки. Разбрасывая прикорм-
ку по широкому радиусу, вы тем 
самым «размазываете» рыбу по 
большей акватории. Именно поэ-
тому прикормочная чашка, закре-

пляемая на вершинке штекерного 
удилища, сегодня так популярна 
среди рыболовов-спортсменов. 
И по этой же причине доночники 
клипсуют леску на шпуле и ставят 
поплавки-маркеры на воде. 

Самый простой способ ловить 
в одной точке – запомнить ориен-
тир на противоположном берегу и 
в этом направлении забрасывать 
прикормку и снасть.

Если ловля осуществляется 
матчевым или болонским удили-
щем в стоячей воде или на сла-
бом течении, то на леске делают 
отметку белым водостойким мар-
кером, чтобы точно зафиксиро-
вать выбранную дистанцию. И 
только после этого осуществляет-
ся закорм. 

Используя рогатку для прикарм-
ливания, всё время оттягиваем ре-
зину на одно и то же расстояние, 
пытаясь запомнить прилагаемое 
усилие. Первые шары могут лететь 
неточно, но потом рука «пристре-
ливается» и площадь разброса со-
кращается. 

Для повышения точности за-
броса старайтесь лепить шары 
одинакового размера. Так рука 
быстрее «запомнит» их массу.    

Нужно иметь в виду, что бро-
шенный шар прикормки, входя в 
воду, первое время опускается 
не вертикально, а под некоторым 
углом – по инерции. Для компен-
сации этого эффекта рекоменду-
ется забрасывать шары по высо-
кой дуге и, возможно, чуть-чуть не 
добрасывать до поплавка.  

В процессе ловли запас размо-
ченной прикормки желательно хра-
нить так, чтобы её не подсушивало 
солнце и ветер. Можно накрыть ве-
дро влажным полотенцем – тогда 
прикормка не будет нагреваться.  

Темп докорма определяется 
экспериментальным путём. Но 
есть и общие правила. К приме-
ру, уклейку всегда нужно кормить 
непрерывно. Плотва не любит 
слишком частый докорм, особен-
но если он сопровождается гром-
кими всплесками. Но, в то же вре-
мя, эта рыба первой подскакивает 
на столб из высвобождаемых из 
шара частиц. Про линя уже было 
сказано – он вообще не любит, 
когда кто-то мешает его размерен-
ной трапезе. Хорошо реагируют 
на частый докорм такие рыбы, как 
язь, голавль и карп. Лещ на реке 
тоже позитивно относится к докор-

му, а в стоячей воде его реакция 
может быть как позитивной, так и 
негативной. Карась в некоторых 
водоёмах отлично подходит на ре-
гулярно падающие на дно шары, 
а в некоторых – терпеть этого не 
может, и тогда приходится класть 
весь объём прикормки на старте. 

Вообще в стоячей воде с до-
кормом следует быть осторожным. 
И чем меньше глубина, тем неже-
лательнее может оказаться шум от 
падающей прикормки. Также заме-
чено, что в холодной и прозрачной 
воде любая рыба пугается шума. 
Тут великолепно проявляет себя 
прикормочная чашка на штекере, 
позволяя очень тихо доставлять 
прикормку в точку ловли. 

Но сам по себе шум от паде-
ния прикормки может обладать и 
привлекающим эффектом. И в тё-
плое время года, когда вода мут-
неет, а рыба начинает нагуливать 
жир, конкурируя за пищу, всплеск 
от шара прикормки зачастую рас-
ценивается ею  как сигнал «ку-
шать подано». Рыба с любопыт-
ством приплывает посмотреть, 
что это там упало с неба.
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РЕЦЕПТЫ ПРИКОРМОК

Рецепты для течения

Ловля леща на любительской 
рыбалке
Прикормка «Leszcz Special» – 2 кг
Прикормка «Rzeka» – 1 кг
Меласса «Leszcz» – 250 мл
Клей для прикормок – 250 г
Аттрактор «Leszcz Special» – 100 г
Глина «Rzeczna» – 1.5 кг

Ловля леща на соревнованиях 
Прикормка «Gold Series – Expert» – 
3 кг 
Прикормка «Gold Series – 
Champion» – 2 кг

В этой главе даны новей-
шие рецепты прикормок, 
основанные на опыте се-

микратных чемпионов Польши – 
команды TRAPER. Вы можете 
корректировать эти рецепты в за-
висимости от меняющихся усло-
вий ловли. 

Жёлтый флуоресцентный хлеб – 400 г
PV-1 – 400 г
Меласса «Leszcz» – 500 мл
Активатор «Expert» – 150 г
Глина «Rzeczna» – 3 кг

Ловля плотвы на любительской 
рыбалке
Прикормка «Płoć Special» – 2 кг
Прикормка «Rzeka» – 1 кг
Жареная конопля – 200 г
Клей для прикормок – 250 г
Аттрактор «Wanilia» – 100 г
Глина «Rzeczna» чёрная – 1.5 кг  

Ловля плотвы на соревнованиях
Прикормка «Gold Series – 
Competition» 3 кг
Прикормка «Gold Series – Magic» – 
2 кг 
Размоченный голубиный помёт – 
400 г
PV-1 – 400 г 
Жареная конопля – 200 г
Пастончино красное мелкого помо-
ла – 200 г
Активатор «Magic» – 150 г
Глина «Rzeczna» чёрная – 3 кг

Ловля леща, язя и голавля на 
любительской рыбалке
Прикормка «Universalna» – 2 кг
Прикормка «Rzeka» – 1 кг
Смесь цветного хлеба – 200 г
Клей для прикормок – 250 г
Аттрактор «Karmel» – 100 г
Глина «Rzeczna» – 1.5 кг    

Ловля леща, язя и голавля на 
соревнованиях
Прикормка «Gold Series – 
Champion» – 3 кг  
Прикормка «Gold Series – 
Competition» – 2 кг 
Смесь цветного хлеба – 400 г
PV-1 – 400 г
Копра-меласса – 400 г
Активатор «Champion» – 150 г
Глина «Rzeczna» – 3 кг

Ловля уклейки на соревнованиях
Прикормка «Gold Series – 
Explosive» – 1 кг 
Прикормка «Gold Series – 
Concours» – 1 кг
Активатор «Concours» – 100 г
Глина «Rozpraszająca» жёлтая – 1 кг

Весенняя ловля проходной рыбы 
на любительской рыбалке
Прикормка «Ploc Sekret» красная – 2 кг  
Прикормка «Feeder Dynamic» – 1 кг
Жареная конопля – 200 г
Клей для прикормок – 250 г
Жёлтый флуоресцентный хлеб – 
400 г
Аттрактор «Scopex» - 150 г
Глина «Rzeczna» красная – 1.5 кг  

Селективная ловля крупной рыбы
Прикормка «Gold Series – Select» – 
2 кг
Прикормка «Gold Series – 
Champion» – 2 кг
Красный флуоресцентный хлеб – 
400 г
Зерновая смесь «Ziarno zanętowe – 
Mix» – 500 г
Клей для прикормок – 500 г
Размоченный кукурузный жмых – 
400 г 
Активатор «Select» – 150 г
Глина «Wiążąca» жёлтая – 3 кг 

Осенняя ловля пассивной рыбы 
(плотва и подлещик)
Прикормка «Płoć Sekret» чёрная – 
1 кг
Прикормка зимняя «Leszcz» – 1 кг
Клей для прикормок – 250 г
Копра-меласса – 400 г

Конопля необжаренная молотая – 200 г 
Аттрактор «Kolendra» – 100 г 
Глина «Rzeczna» чёрная – 4 кг  

Ловля рыбы фидером на 
любительской рыбалке
Прикормка «Feeder» – 2 кг
Прикормка «Feeder Dynamic» – 1 кг  
Смесь цветного хлеба – 200 г
Жареная конопля – 100 г
Аттрактор «Feeder» – 100 г

Ловля рыбы фидером  на 
соревнованиях
Прикормка «Gold Series – 
Champion» – 3 кг
Прикормка «Feeder Turbo» – 2 кг
Копра-меласса – 400 г
Смесь цветного хлеба – 400 г
PV-1 – 200 г
Жареная конопля – 200 г
Активатор «Wanilia Extra» – 150 г

Рецепты для стоячей 
воды

Ловля леща на любительской 
рыбалке
Прикормка «Leszcz» – 2 кг
Бисквит жёлтый – 200 г
Копра-меласса – 200 г
Жидкий ароматизатор «Leszcz 
Specjal» – 100 мл 
Глина «Rozpraszająca» жёлтая – 1 кг
 
Ловля леща на соревнованиях 
Прикормка «Gold Series – Expert» – 2 кг
Прикормка «Gold Series – 
Competition» – 1 кг
Копра-меласса – 400 г
Арахис – 200 г
Смесь цветного хлеба – 200 г
Ароматикс «Expert» – 250 мл
Глина «Rozpraszająca» жёлтая – 2 кг

Ловля плотвы на любительской 
рыбалке
Прикормка «Płoć Special» – 2 кг
Жареная конопля – 200 г
Размоченный голубиный помёт – 200 г
Аттрактор «Kolendra» – 100 г 
Глина «Rozpraszająca» чёрная – 1 кг
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Ловля плотвы на соревнованиях
Прикормка «Gold Series – Magic» 
чёрная – 2 кг 
Прикормка «Gold Series – Grand 
Prix» – 1 кг   
Пастончино красное мелкого помо-
ла – 200 г
Медовый бисквит (epiceine) – 200 
Размоченный голубиный помёт – 
400 г
Конопляное молоко – 1 л
Ароматикс «Magic» – 250 мл 
Глина «Rozpraszająca» – 2 кг

Ловля карпа на любительской 
рыбалке
Прикормка «Karp» – 2 кг
Прикормка «Jezioro» – 1 кг
Бисквит жёлтый – 400 г
Ореховая мука – 200 г
Размоченный кукурузный жмых – 
200 г
Жидкий ароматизатор «Karp 
Sekret» – 100 мл
Зерновая кукуруза – 150 г   

Ловля карпа на соревнованиях
Прикормка «Gold Series – Select» – 
2 кг
Прикормка «Big Karp naturalna» – 1 кг
Бисквит жёлтый – 400 г
Арахис – 200 г
Ореховая мука – 200 г
Размоченный кукурузный жмых – 
400 г
PV-1 – 200 г
Экстракт тигрового ореха – 250 мл
Аттрактор «Truskawka» – 100 г 

Ловля линя и карася на 
любительской рыбалке
Прикормка «Lin-Karas» – 2 кг
Прикормка «Feeder Sekret» чёрная – 
1 кг
Красный флуоресцентный хлеб – 
200 г 
Медовый бисквит (epiceine) – 400 г
Жидкий ароматизатор «Lin-Karas» – 
100 мл  

Ловля уклейки на соревнованиях
Прикормка «Gold Series – Explosive» 
жёлтая – 1 кг 
Прикормка «Gold Series – 
Concours» – 1 кг
Активатор «Concours» – 100 г

Ловля крупного карпа и амура 
Прикормка «Gold Series – Select» – 2 кг
Прикормка «Big Karp Wanilia» – 2 кг
Жёлтый флуоресцентный хлеб – 400 г
PV-1 – 800 г
Зерновая смесь «Ziarno zanętowe – 
Mix» – 500 г
Тигровые орехи – 200 г
Размоченный кукурузный жмых – 400 г 
Аттрактор «Big Fish» – 100 г

Осенняя ловля пассивной рыбы 
(плотва и подлещик)
Прикормка зимняя «Płoć» – 500 г  
Прикормка «Gold Series – Concours» 
чёрная – 500 г
Прикормка «Gold Series – 
Competition» чёрная – 500 г
Бельгийский кокос – 400 г
Конопля необжаренная молотая – 
200 г 
Аттрактор «Kolendra» – 100 г 
Глина «Rozpraszająca» чёрная – 3 кг   

Ловля рыбы фидером на 
любительской рыбалке
Прикормка «Feeder Dynamic» – 1 кг
Прикормка «Jezioro» – 1 кг   
Смесь цветного хлеба – 200 г
Бельгийский кокос – 400 г
Жареная конопля – 100 г
Аттрактор «Feeder» – 100 г 

Ловля рыбы фидером  на 
соревнованиях
Прикормка «Gold Series – Grand 
Prix» – 2 кг
Прикормка «Feeder Turbo» – 1 кг
Копра-меласса – 600 г
Смесь цветного хлеба – 200 г
Жареная конопля – 200 г
Активатор «Wanilia Extra» – 150 г



Контакты представительства фирмы TRAPER  
в Республике Беларусь: 

Тел./факс.: +37517-266-78-61
Тел.: +37529-678-52-99, +37529-629-97-70 

E-mail: traper@traper.by, manager@traper.by
Сайт: www.traper.by

Команда «Traper Belarus» –  
чемпион РБ 2011 г. и обладатель Кубка РБ 2011 г.  

по ловле рыбы поплавочной удочкой
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